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Направление курса внеурочной деятельности «Увлекательный английский» 

общеинтеллектуальное. Возраст учащихся: 12-13 лет. Срок реализации: 1 год (34 ч.) 

 

1. Планируемые  результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

•  способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать  позиции разных людей в условиях сотрудничества; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и ресурсов сети Интернет; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 



• основам ознакомительного, изучающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обучающийся научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации; 

• выступать с аудиовидеоподдержкой; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности; 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок 

и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 

Интернете. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных наук: 

анкетирование, моделирование; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности  с указанием форм  

ее организации и видов деятельности 

№ 

раз

дел

а 

 

Название раздела 

Содержание Формы организации и виды 

деятельности 

1 Внешность Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. 

Внешность. Одежда. Черты 

характера.Взаимоотношения. 

 

Комбинированное занятие: 

групповое занятие, лекция,игра. 

2 Свободное время Увлечения твои и твоих 

друзей-сверстников. Досуг 

подростка. 

Комбинированное занятие: игра, 

групповое занятие, экскурсия. 

3 Спорт и здоровый образ 

жизни 

Здоровье детей. Посещение 

врача.Здоровые и нездоровые 

привычки.Внешность и 

здоровье.Правильное 

питание. Факты и мифы о 

здоровом образе жизни. 

 

Комбинированное занятие: 

лекция, групповое занятие, 

экскурсия. 

4 Школьное образование  Мой класс, одноклассники. 

Занятия в школе. 

 

Учебно-коммуникативная игра; 

групповое занятие. 

5 Профессии Работа, которую выполняют 

люди разных профессий. 

Выбор будущей профессии. 

Комбинированное занятие: 

лекция, викторина, экскурсия, 

игра. 

6 Окружающий мир Занятия детей в хорошую и 

плохую погоду. Описание 

погоды. Любимое время года. 

Вопросительные 

предложения (специальные 

вопросы,вопросы к 

подлежащему). 

 

 

 

Комбинированное занятие: 

лекция, дискуссия, 

соревнование, экскурсия, игра. 

7 Праздники и 

празднования 

Истории празднования 

Хэллоуин, Рождества, Пасхи. 

Видеофильм с обсуждением.. 

Наречия и словосочетания 

как указатели времени. 

Способывыражениябудущего 

(The Future Indefinite Tense, 

The Present Continuous Tense, 

to be going to…). 

Комбинированное занятие: 

лекция, дискуссия, , экскурсия, 

игра. 

8  Грамматика в песнях и 

стихах 

Разучивание песни. 

Аудирование и нахождение 

грамматических структур. 

Наиболее употребительные 

модальные глаголы. 

Особенности употребления 

модальных глаголов в 

английском языке.  

Комбинированное занятие: 

лекция;викторина 

,соревнование, экскурсия, игра. 



9 Компьютерный мир Написание электронного 

письма другу о посещении 

Лондона. Чтение текста о 

компьютерах на службе у 

человека. Повелительное 

наклонение. 

Комбинированное занятие: 

лекция, дискуссия, экскурсия. 

10 Веселый тест Выполнение итогового теста 

по пройденным темам 

Игра: работа по карточкам. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Внешность 3 

2 Свободное время 3 

3 Спорт и здоровый образ жизни 3 

4 Школьное образование 4 

5 Профессии 4 

6 Окружающий мир 5 

7 Праздники и празднования 4 

8 Грамматика в песнях и стихах 5 

9 Компьютерный мир 3 

10 Промежуточная аттестация 1 
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